
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 июня 2015 г. N 4217 

 
О ПОЛОЖЕНИИ О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 
В целях упорядочения использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии 

города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2015 
N 3862 "О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города 
Новосибирска, предусмотренных в составе бюджета города Новосибирска", руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда мэрии города Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Мэр города Новосибирска 
А.Е.ЛОКОТЬ 

 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 22.06.2015 N 4217 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о комиссии по вопросам использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда мэрии города Новосибирска (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Новосибирска, постановлением 
мэрии города Новосибирска от 02.06.2015 N 3862 "О Порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда мэрии города Новосибирска, предусмотренных в составе 
бюджета города Новосибирска". 

1.2. Положение определяет задачи, функции, права и организацию работы комиссии по 
вопросам использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города 
Новосибирска (далее - комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, образованным в 
целях повышения эффективности использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
мэрии города Новосибирска (далее - резервный фонд). 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Положением и иными муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска. 

 
2. Основные задачи и функции комиссии 

 



2.1. Обеспечение эффективности использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда. 

2.2. Рассмотрение информации и документов, подтверждающих необходимость выделения 
средств из резервного фонда, и принятие решения о возможности (невозможности) выделения 
средств из резервного фонда. 

 
3. Права комиссии 

 
3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска (далее - структурные подразделения мэрии), юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для реализации 
возложенных на комиссию основных задач и функций. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных 
подразделений мэрии, организаций независимо от организационно-правовой формы и 
экспертов. 

 
4. Организация работы комиссии 

 
4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлением мэрии 

города Новосибирска (далее - постановление мэрии). 
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии. 

Секретарь не является членом комиссии. 
Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя комиссии его полномочия 

исполняет заместитель председателя комиссии. 
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания комиссии 

проводятся по мере поступления от главных распорядителей бюджетных средств информации и 
документов о необходимости выделения средств из резервного фонда. 

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов комиссии с обязательным присутствием председателя комиссии или 
заместителя председателя комиссии. 

4.5. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии (в случае равного распределения числа 
голосов голос председательствующего является решающим). 

4.6. По результатам заседания комиссии секретарь комиссии оформляет протокол. Протокол 
подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем. К протоколу 
прилагаются материалы в соответствии с повесткой дня заседания. 

4.7. Решения, принятые на заседании комиссии, являются основанием для подготовки 
проектов постановлений мэрии о выделении средств из резервного фонда. 

4.8. Председатель комиссии: 
планирует работу комиссии, определяет дату, время и место проведения заседания 

комиссии; 
утверждает повестку дня заседания комиссии и председательствует на заседаниях 

комиссии; 
обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня, дате и 

времени проведения заседаний комиссии на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

подписывает протоколы заседаний комиссии; 
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций комиссии. 
4.9. Секретарь комиссии: 
осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в комиссию; 
взаимодействует с членами комиссии, с представителями структурных подразделений 

мэрии, лицами, приглашенными на заседание комиссии, по вопросам организации и проведения 



заседания комиссии, извещает их о дате, времени, месте и повестке дня очередного заседания 
комиссии; 

осуществляет подсчет голосов при проведении процедуры голосования; 
ведет и подписывает протоколы заседаний комиссии; 
осуществляет иные организационные функции по обеспечению деятельности комиссии. 
4.10. В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель комиссии или 

исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов комиссии 
для ведения протокола. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 
департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

4.12. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), в том 
числе представители организаций (юридические лица), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления. 


